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Муниципальное задание №2 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Рославльская детская музыкальная школа имени М.И. Глинки» 

 (наименование муниципального учреждения) 
 

ББ55 
(код муниципальной услуги (услуг)1 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1 
 

1. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню: 

802112О.99.0.ББ55АА48000 (Фортепиано) 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 (Струнные инструменты) 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 (Духовые и ударные инструменты) 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 (Народные инструменты) 

802112О.99.0.ББ55АГ84000 (Музыкальный фольклор) 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 (Хоровое пение) 

2. Наименование 

муниципальной услуги : 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

3. Категории потребителей 

услуги: 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие 

способности и физические данные. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 
тариф) 

  3 1  

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

802112О.99.0. 

ББ55АА48000 
Не указанно Не указанно Фортепиано Очная Не указанно 0 

802112О.99.0. 

ББ55АБ04000 
Не указанно Не указанно 

Струнные 

инструменты 
Очная Не указанно 0 

802112О.99.0. 

ББ55АБ60000 
Не указанно Не указанно 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная Не указанно 0 

802112О.99.0. 

ББ55АВ16000 
Не указанно Не указанно 

Народные 

инструменты 
Очная Не указанно 0 

802112О.99.0. 

ББ55АГ84000 
Не указанно Не указанно 

Музыкальный 

фольклор 
Очная Не указанно 0 

802112О.99.0. 

ББ55АГ28000 
Не указанно Не указанно Хоровое пение Очная Не указанно 0 

 



5.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
уникальный номер услуги Показатель объема Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ  

наименование код 
очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 
планового 

периода 2021 

2-й год 
планового 

периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

802112О.99.0.ББ55АА4800

0 

Количество 
человеко-часов 

(фортепиано) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539 7730   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 7 992   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
15722 16570 16570 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 Количество 
человеко-часов 

(струнные 

инструменты) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539 2797   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 2376   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
5173 5640 5690 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

Количество 
человеко-часов 

(духовые и 

ударные 
инструменты) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539 4888   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 5104   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
9992 10090 10090 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 Количество 

человеко-часов 
(народные 

инструменты) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539 5020   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 4644   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
9664 9930 9980 

802112О.99.0.ББ55АГ84000 Количество 

человеко-часов 

(музыкальный 
фольклор) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539 3944   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 2994   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
6938 7670 7670 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 Количество 

человеко-часов 

(хоровое 
пение) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539    

2 пол/г (человеко-час.) 539 504   

ИТОГО

: 

(человеко-

час.) 

539 
504 610 610 

 ИТОГО по 

разделу: 

 (человеко-

час.) 

539 47 993       49 900      50 000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов): 3 % 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 

по соответствующей услуге не устанавливаются. 
 

Уникальный номер услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
наимено-

вание 

код очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 

планового 
Периода 2021 

2-й год 

планового 
периода 2022 

1 7 8 9 10 11 12 
802112О.99.0. ББ55АА48000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  
802112О.99.0. ББ55АБ04000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  
802112О.99.0. ББ55АБ60000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  
802112О.99.0. ББ55АВ16000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  
802112О.99.0. ББ55АГ84000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  
802112О.99.0.ББ55АГ28000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно 

 

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

06.09.2017 1783 Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Рославльская детская 

музыкальная школа имени М.И. Глинки» 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. 
М.И. Глинки» 

01.09.2016 21 Положение о порядке формирования и использования целевых 
взносов, добровольных пожертвований, юридических и 

физических лиц в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. 

Глинки 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. 

М.И. Глинки» 

30.08.2019 27-ОД Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. 
Глинки 

 



6. Порядок оказания государственной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 
- Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской области»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Рославльская 

ДМШ им. М.И. Глинки»; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования 

«Рославльский район». 

7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
Информационные стенды в 

школе 

Объявления, расписание уроков, контактные телефоны 

администрации, правила для учащихся. 

По мере поступления новой 

информации 

Сайт Сайт Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» 

По мере поступления новой 
информации. 

Консультация сотрудников с 

использованием средств 
телефонной связи 

Запрашиваемая информация По мере обращения. 

Средства массовой 

информации 

Статьи и радиопередачи с информацией о наиболее значимых 

мероприятиях и достижениях школы. 

По мере проведения мероприятий. 

 

  



Раздел 2*. 
В данном разделе отражены долгосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые в рамках индивидуальной 

подготовки обучающихся, получающих начальное музыкальное образование 

по соответствующему музыкальному направлению предпрофессиональной 

подготовки, не относящиеся к персонифицированному финансированию 

дополнительного образования. 
 

ББ52 (ББ57) 
(код муниципальной услуги (услуг)1 

 

1. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню: 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 (8010120.99.0ББ57 АЖ 48000) 

2. Наименование 

муниципальной услуги : 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей 

услуги: 
Физические лица. 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
  3 1  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЖ

48000 
Не указанно Не указанно Не указанно Очная 

 
0 

 

5.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
уникальный номер услуги Показатель объема Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ  

наименование код 
очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 

планового 
периода 2021 

2-й год 

планового 
периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Количество 

человеко-часов  

1 пол/г. (человеко-час.) 539 6264   

2 пол/г. (человеко-час.) 539 5209   
ИТОГО: (человеко-час.) 539 11 473 11 305 11 305 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов): 3 % 

 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 

по соответствующей услуге не устанавливаются. 
 

Уникальный номер услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
наимено-

вание 

код очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 

планового 

Периода 2021 

2-й год 

планового 

периода 2022 

1 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указанно   Не указанно** Не указанно Не указанно  

 

  



6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация 

муниципального образования 

«Рославльский район» 
Смоленской области 

06.09.2017 1783 Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Рославльская детская 

музыкальная школа имени 
М.И. Глинки» 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им. М.И. Глинки» 

01.09.2016 21 Положение о порядке формирования и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований, 

юридических и физических лиц 
в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им. М.И. Глинки» 

30.08.2019 27-ОД Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. 

М.И. Глинки 

 

7. Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 
- Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской области»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Рославльская 

ДМШ им. М.И. Глинки»; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования 

«Рославльский район». 

 

8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Информационные 

стенды в школе 

Объявления, расписание уроков, контактные 

телефоны администрации, правила для учащихся. 

По мере поступления новой 

информации 

Сайт Сайт Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» 
По мере поступления новой 

информации. 

Консультация 

сотрудников с 

использованием средств 

телефонной связи 

Запрашиваемая информация По мере обращения. 

Средства массовой 

информации 

Статьи и радиопередачи с информацией о наиболее 

значимых мероприятиях и достижениях школы. 

По мере проведения 

мероприятий. 
 

  



 

Раздел 3 *** (распространяется на учебный период с 01.09.2020 по 31.12.2020 года на краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках ПФДО). 
 

ББ52 (ББ57) 
(код муниципальной услуги (услуг)1 

 

1. Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню: 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (8010120.99.0.ББ 57 АЕ76000)  
 

2. Наименование 

муниципальной услуги : 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

(персонифицированное финансирование) 

 

3. Категории потребителей 

услуги: 

Физические лица. 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 

услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
  3 1  

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЕ

76000 
Не указанно Не указанно Не указанно Очная 

 
0 

 

5.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной 

услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
уникальный номер услуги Показатель объема Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ  

наименование код 
очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 
планового 

периода 2021 

2-й год 
планового 

периода 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Количество 
человеко-часов 

(фортепиано) 

1 пол/г. (человеко-час.) 539  34000 34000 

2 пол/г. (человеко-час.) 539 22400 32000 32000 
ИТОГО: (человеко-час.) 539 22400 66000 66000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых задание считается выполненным (процентов): 0 % 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 

по соответствующей услуге не устанавливаются. 
 

Уникальный номер услуги 
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
наимено-

вание 

код очередной 

финансовый 

год 2020 

1-й год 

планового 

Периода 2021 

2-й год 

планового 

периода 2022 

1 7 8 9 10 11 12 
804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Не указанно   Не указанно Не указанно Не указанно  

 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация 

муниципального образования 
«Рославльский район» 

06.09.2017 1783 Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Рославльская детская 
музыкальная школа имени 



Смоленской области М.И. Глинки» 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им. М.И. Глинки» 

01.09.2016 21 Положение о порядке формирования и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований, 
юридических и физических лиц 

в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки 

Приказ МБУ ДО «Рославльская ДМШ 

им. М.И. Глинки» 

30.08.2019 27-ОД Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. 

М.И. Глинки 

 

7. Порядок оказания государственной услуги 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: 
- Приказ Министерство культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; 

- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 118-з «Об образовании в Смоленской области»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Рославльская 

ДМШ им. М.И. Глинки»; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования 

«Рославльский район». 

 

8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Информационные 

стенды в школе 

Объявления, расписание уроков, контактные 

телефоны администрации, правила для учащихся. 

По мере поступления новой 

информации 

Сайт Сайт Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» 
По мере поступления новой 

информации. 

Консультация 

сотрудников с 

использованием средств 

телефонной связи 

Запрашиваемая информация По мере обращения. 

Средства массовой 

информации 

Статьи и радиопередачи с информацией о наиболее 

значимых мероприятиях и достижениях школы. 

По мере проведения 

мероприятий. 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания: 
1 Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим 

органам требовать приостановление деятельности 

ст. 3.12 Кодекса об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 №195 - ФЗ 

2. Ликвидация муниципального учреждения (Реорганизация 

муниципального учреждения) 

Устав МБУ ДО «Рославльская 

ДМШ им. М.И.Глинки» 

3. Перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенций 

учреждений полномочий по выполнению муниципальной услуги 

Устав МБУ ДО «Рославльская 

ДМШ им. М.И.Глинки» 

4. Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной 

отчетности, не выполнение требований, установленных настоящим 

муниципальным заданием, не достижение установленного уровня 

показателей объем выполняемых работ, несоблюдение учреждением 

порядка оказания муниципальных услуг 

Отчет о выполнении  

муниципального задания  

5 нецелевого использования средств, выделенных на исполнение 

муниципального задания 

 

 



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания: 
 
 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания (выполнением 

работы) 
Плановые выездные 

проверки 

годовая Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Рославльский район»  Смоленской области 

Документарные 
проверки 

По мере необходимости Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального образования «Рославльский район»  Смоленской области 

Внеплановые выездные 

проверки 

При наличии жалоб, обращений 

граждан 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Рославльский район»  Смоленской области 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

4.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Приложение № 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания на  оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными  учреждениями и финансовом обеспечении выполнения  

муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 30.05.2016  № 1036  

4.2. Периодичность 

представления отчетов: 

Ежеквартальный не реже 

одного раза в квартал 

Годовой отчет о выполнении муниципального 

задания 

4.3. Сроки предоставления 

отчетов: 

Не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом. 

Не позднее 1 февраля года, следующего за 

отчетным. 

 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- требования о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной; 

- требования о предоставлении копий подтверждающих документов; 

- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества   

  и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания  

 предоставляется чаще, чем раз в год. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

– задание может быть изменено при условии  изменения  объемов финансирования, а также в иных случаях 

 
 

2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 

3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ. 

4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

6_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 


